
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ  

г. Орел 

02 декабря 2016 г.                                                                          Дело №А48-6777/2016 

Резолютивная часть решения оглашена 25 ноября 2016 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 02 декабря 2015 года. 

Арбитражный суд Орловской области в составе  судьи  Ю.В. Полиноги, при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Калугиной О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  по заявлению Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям 

(г. Орел, ул. Пожарная, д.72, ОГРН 1075752001830) к Открытому акционерному обществу 

«Победа» (ОГРН 1025700755332, Орловская область, Шаблыкинский район, с. 

Герасимово) о привлечении к административной ответственности по части 15 статьи 19.5 

КоАП РФ, 

при участии: 

от заявителя – главный специалист-эксперт Зубова О.Д. (доверенность от 06.05.2016 № 

232);  

от ответчика – директор Степин А.Н. (предъявлен паспорт). 

установил: 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Орловской и Курской областям (далее также – заявитель, Управление) обратилось в 

арбитражный суд с заявлением к Открытому акционерному обществу «Победа»  (далее – 

ответчик, Общество, ОАО «Победа») о привлечении к административной ответственности 

по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Заявитель требования поддержал в полном объеме. 

Требования заявителя мотивированы неисполнением ОАО «Победа» предписания 

№ 400 от 07.07.2016. 

Ответчик просил суд учесть смягчающие обстоятельства и снизить размер 

административного штрафа. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд 

установил следующее. 
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В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ОАО «Победа» в 

период с 09.06.2016 по 07.07.2016 Управлением Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям установлены нарушения Обществом требований Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». За данное правонарушение ОАО «Победа» 

привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ 

(решение Арбитражного суда Орловской области от 21.09.2016 по делу № А48-

4586/2016). 

Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям ОАО «Победа» 

выдано предписание от 07.07.2016 № 400, согласно которому Обществу предписано: 

1. Прекратить выпуск в обращение на таможенную территорию Таможенного 

союза молока коровьего сырого (в т.ч. не прошедшего предварительную термическую 

обработку) от больных животных. Срок исполнения данного предписания - с 08.07.2016 

до полного оздоровления стада крупного рогатого скота. 

2. Прекратить выпуск в обращение на таможенную территорию Таможенного 

союза молока коровьего сырого, не прошедшего исследования по показателям 

безопасности в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного 

союза 021/2011, 033/2013 (уровни содержания потенциально опасных веществ в сыром 

молоке, установленные в приложении №1-4 к TP ТС 021/2011 и в приложении № 4 к TP 

ТС 034/2013, а именно: а) патогенные, в т.ч. сальмонелла; б) токсические элементы 

(свинец, мышьяк, кадмий, ртуть); в) ГХЦГ; г) ДДТ; д) Афлатоксин M1; е) Диоксины; ж) 

Меланин; з) Тяжелые металлы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть); и) Антибиотики 

(левомицитин, тетрациклин, стрептомицин, пенициллин). Уровни содержания 

микроорганизмов (КМАФАнМ, сальмонеллы) и соматических клеток. Исследования по 

показателям идентификации сырого молока (массовая доля жира, массовая доля белка, 

консистенция, вкус и запах, цвет, кислотность, плотность, группа чистоты, 

термоустойчивость, температура замерзания), без проведения ветеринарно - санитарной 

экспертизы, без исследований по показателю СОМО, без подтверждения оценки 

соответствия. Срок исполнения данного предписания - с 08.07.2016, при наличии 

соблюдения первого пункта настоящего предписания. 

3. Разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах 

ХАСС11. Срок исполнения данного предписания - 90 дней с момента получения данного 

предписания. 
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4. Для обеспечения безопасности в процессе производства молока коровьего 

сырого определить и провести: 

а) периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемого в обращение 

молока коровьего сырого; 

б) периодичность уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции технологического 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства молока коровьего 

сырого; 

в) меры по предотвращению проникновения в производственные помещения 

грызунов, насекомых, синантропных птиц, а также провести контроль за 

функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем 

производство молока коровьего сырого, за содержанием производственных помещений, 

технологического оборудования, инвентаря на качество дезинфекции; срок исполнения 

данного предписания - с 08.07.2016 по 15.07.2016. 

5. Работникам молочно - товарной фермы ОАО «Победа», занятым на работах, 

связанных с производством молока коровьего сырого, а также работникам, занятым на 

работах, связанных с хранением и реализацией молока коровьего пройти обязательные 

периодические медицинские осмотры. Срок исполнения данного предписания - с 

08.07.2016 по 21.07.2016. 

6. Провести исследование воды, используемой в процессе производства молока 

коровьего сырого по показателям безопасности. Срок исполнения данного предписания - с 

08.07.2016 по 21.07.2016. 

7. Удалить отходы жизнедеятельности продуктивных животных ОАО «Победа» 

(навоз) с территории МТФ, исключить загрязнение окружающей среды. Срок исполнения 

данного предписания - с 08.07.2016 по 14.07.2016. 

Данное предписание получено генеральным директором Общества Степиным А.Н. 

07.07.2016, о чем имеется соответствующая отметка на предписании. 

В установленном порядке предписание от 07.07.2016 № 400 не обжаловалось, 

доказательств обратного не представлено. 

Управлением 19.08.2016 вынесено распоряжение № 510-Р о проведении 

внеплановой выездной проверки ОАО «Победа» с целью проверки выполнения пунктом 

№№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 предписания № 400 от 08.07.2016. 

Копия данного распоряжение получена генеральным директором Общества 

Степиным А.Н., о чем имеется соответствующая отметка. 
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В ходе проведения проверки Управлением в присутствии понятых и генерального 

директора Общества Степина А.Н. произведен осмотр МТФ ОАО «Победа»  по адресу: 

Орловская область, Шаблыкинский район, с. Герасимово, д. Водоцкое Городице, по 

результатам которого составлен протокол осмотра принадлежащему юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там 

вещей и документов № 208 от 26.08.2016. 

В ходе проверки административным органом установлено, что согласно 

предоставленных товарно-транспортных накладных № 8 от 08.07.2016, № 9 от 09.07.2016, 

№ 10 от 10.07.2016 выпуск в обращение на таможенную территорию Таможенного союза 

молока коровьего сырого (в т. ч. не прошедшего предварительную термическую 

обработку) от больных животных и не прошедшего исследования по показателям 

безопасности в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного 

союза 021/2011, 033/2013 (уровни содержания потенциально опасных веществ в сыром 

молоке, установленные в приложении № 1-4 к TP ТС 021/2011 и в приложении № 4 к TP 

ТС 034/2013; уровни содержания микроорганизмов (КМАФАнМ, сальмонеллы) и 

соматических клеток; исследования по показателям идентификации сырого молока 

(массовая доля жира, массовая доля белка, консистенция, вкус и запах, цвет, кислотность, 

плотность, группа чистоты, термоустойчивость, температура замерзания), без проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы, без исследований по показателю CОMО, без 

подтверждения оценки соответствия) – не прекращен. 

Обществом не определено и не проведено для обеспечения безопасности в 

процессе производства молока сырого коровьего: 

а) периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемого в обращение 

молока сырого коровьего; 

б) периодичность уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции технологического 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства молока коровьего 

сырого; 

в) меры по предотвращению проникновения в производственные помещения 

грызунов, насекомых, синантропных птиц, а так же не проведён контроль за 

функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем 

производство молока сырого коровьего, за содержанием производственных помещений, 

технологического оборудования, инвентаря на качество дезинфекции. 

Работниками молочно - товарной фермы (доярки, зав. фермой) ОАО «Победа», 

занятые на работах, связанных с производством молока коровьего сырого, а также 
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работники, занятые на работах, связанных с хранением и реализацией молока коровьего 

сырого не пройден обязательный периодический медицинский осмотр. 

Обществом не проведено исследование воды, используемой в процессе 

производства молока коровьего сырого по показателям безопасности; не удалены отходы 

жизнедеятельности продуктивных животных ОАО «Победа» (навоз) с территории МТФ, 

исключающие загрязнение окружающей среды. 

Согласно срочному отчёту о выявлении продукции, не отвечающей требованиям 

ветеринарных санитарных правил и норм № 2602-16/1 от 26.08.2016 по результату 

исследований по экспертизе выявлено наличие соматических клеток (установленное 

значение 1,2 х 106). 

По результатам проверки составлен акт проверки от 21.09.2016 № 103, где 

отражены выявленные нарушения. 

С актом проверки от 21.09.2016 № 103 ознакомлен  и копию получил генеральный 

директор Общества Степин А.Н. 

Генеральным директором Общества Степиным А.Н. получено уведомление от 

21.09.20163 № 66 о составлении протокола об административном правонарушении  по 

части 15 статьи 19.5 КоАП РФ, назначенное на 23.09.2016 на 10 час. 00 мин. 

Старшим государственным инспектором отдела государственного ветеринарного 

надзора Ванюхиным П.А. в присутствии генерального директора Общества Степина А.Н. 

23.09.2016 составлен протокол об административном правонарушении № 240 согласно 

которому Обществом совершено административное правонарушение, ответственность за 

которое предусмотрена частью 15 статьи 19.5 КоАП РФ. выразившееся в неисполнении 

предписания № 400 от 07.07.2016. 

Согласно письменным объяснениям генерального директора Общества Степина 

А.Н., данным в протоколе об административном правонарушении № 240 от 

23.09.2016,нарушения не устранены в связи ликвидацией стада.    

Пунктом 21 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ установлено, что помимо случаев, 

предусмотренных частью 1 этой статьи, должностные лица органов, осуществляющих 

государственный ветеринарный надзор, вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями частью 3 статьи 14.43, 

частью 1 статьи 19.4, частью 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33 КоАП РФ. 

Частью 4 статьи 28.3 КоАП РФ перечень должностных лиц, имеющих право 

составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с частями 

1, 2, 3 и 6.2 настоящей статьи, устанавливается соответственно уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России в соответствии 

с задачами и функциями, возложенными на указанные органы федеральным 

законодательством. 

В силу п. 5.1.1 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

30.06.2004 № 327, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

осуществляет федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий в том 

числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации и (или) местах полного таможенного оформления, 

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены Правительством 

Российской Федерации на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, требований безопасности кормовых добавок и кормов, изготовленных с 

использованием генно-инженерно-модифицированных организмов, а также 

государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами в пределах своей компетенции. 

Согласно пункта 2 Типового положения о территориальном органе Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного Приказом 

Минсельхоза России от 04.10.2012 № 527 территориальным органом Россельхознадзора 

является управление Россельхознадзора (далее - Управление), которое создается для 

осуществления функций по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении 

государственного ветеринарного надзора, обеспечения плодородия почв, обеспечения 

качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, 

побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся 

земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения от болезней, 

общих для человека и животных (далее - закрепленная сфера деятельности), а также для 

реализации отдельных установленных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора. 

Пунктом 8.7 данного Типового положения установлено, что управление на 

территории, установленной в соответствии со схемой размещения, составляет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, протоколы об 

административных правонарушениях, рассматривает в установленном порядке дела об 

административных правонарушениях и налагает административные штрафы. 
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В соответствии с приказом Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 2 мая 2012 № 220 «О перечне должностных лиц федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных управлений, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

протоколы об административном правонарушении вправе составлять главные 

государственные инспектора, старшие государственные инспектора и государственные 

инспектора отделов территориальных управлений, осуществляющие функции по надзору 

и контролю, в пределах своей компетенции. 

Поскольку дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 

15 статьи 19.5 КоАП РФ, рассматривают судьи арбитражных судов (часть 3 статьи 23.1 

КоАП РФ), Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обратилось 

с соответствующим заявлением в арбитражный суд.  

На основании части 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной 

ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли 

событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в 

отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись 

ли основания для составления протокола об административном правонарушении и 

полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли 

законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и 

имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в 

отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной 

ответственности. 

В силу части 15 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, 

продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по 

сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок 

законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, 

либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации или утилизации, влечет наложение административного штрафа на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Субъектом указанного нарушения определены изготовитель (исполнитель, 

consultantplus://offline/ref=A3CC5E75636ACBEE2E20DC7D8B579E8C456094101AE378C73551B7660Cp4cCT
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110141;fld=134;dst=100173
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продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя), орган по 

сертификации или испытательная лаборатория (центр). 

Объективной стороной данного правонарушения является неисполнение 

указанными лицами в установленный срок законного предписания, вынесенного 

уполномоченным органом при проведения проверки соблюдения требований технических 

регламентов. 

Согласно части 1 статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении 

являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное 

лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие 

события административного правонарушения, виновности лица, привлекаемого а 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела. 

В силу части 2 статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, 

объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, 

заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных 

технических средств, вещественными доказательствами. 

Материалами дела установлено, что к установленному в предписании сроку и на 

момент проверки пункты № 1, 2, 4, 5, 6, 7 предписания № 400 от 07.07.2016 Обществом не 

исполнены, что подтверждается протоколом об административном правонарушении от 

23.09.2016 № 240, протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов от 26.08.2016 № 208, актом проверки от 21.09.2016 № 103, письменными 

объяснениями генерального директора Общества Степина А.Н. от 26.08.2016. 

Факт неисполнения пунктов № 1, 2, 4, 5, 6, 7 предписания № 400 от 07.07.2016 

Обществом не оспаривается. 

В соответствии с частью 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина. 

На основании части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается 

виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, 

что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

consultantplus://offline/ref=C77063FB4CF676809BCEEA8C76EB28FEEE7087E63827249DC72F9CAF772B95BC93A4C2FCB3D03B90m8o5O
consultantplus://offline/ref=C77063FB4CF676809BCEEA8C76EB28FEEE7087E63827249DC72F9CAF772B95BC93A4C2FCB3D03B90m8o6O
consultantplus://offline/ref=C77063FB4CF676809BCEEA8C76EB28FEEE7087E63827249DC72F9CAF77m2oBO
consultantplus://offline/ref=BC75C706D8073997A929BD8092E166F89BA6649C5C7ED5F62204C39EE0AD1767FF2E544F5FA0ACC124o4O
consultantplus://offline/ref=BC75C706D8073997A929BD8092E166F89BA6649C5C7ED5F62204C39EE0AD1767FF2E544F5FA0ACC724oFO
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настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 

него меры по их соблюдению. 

Положениями части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлено, что юридическое лицо признается 

виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, 

что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

данным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 

него меры по их соблюдению. 

Согласно разъяснению, данному в пункте 16.1 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», 

понятие вины юридических лиц раскрывается в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие 

от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины не выделяет. 

Следовательно, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у 

соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 

нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). 

Обстоятельства, указанные в частях 1 и 2 ст. 2.2 КоАП РФ, применительно к 

юридическим лицам установлению не подлежат. 

Вступая в соответствующие правоотношения, Общество должно было знать о 

существовании установленных обязанностей и обеспечить их выполнение, то есть 

соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого 

соблюдения действующих норм и правил, что должно было выразиться в соблюдении 

требований законодательства в сфере безопасности пищевой продукции. 

В рассматриваемом случае вина Общества состоит в том, что оно не приняло всех 

необходимых мер для исполнения законно установленной обязанности по исполнению 

пунктов № 1, 2, 4, 5, 6, 7 предписания от № 400 от 07.07.2016. 

С учетом изложенного, в действиях Общества содержится состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 15 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Общество просило суд учесть смягчающие обстоятельства и снизить размер 

административного штрафа. 

Пунктом 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ установлено, что при наличии исключительных 

consultantplus://offline/ref=BC75C706D8073997A929BD8092E166F89BA6649C5C7ED5F62204C39EE02AoDO
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обстоятельств, связанных с характером совершенного административного 

правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением 

привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, 

должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо 

жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных 

правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в 

размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного 

соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если 

минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не 

менее ста тысяч рублей. 

Учитывая, что Общество осуществляет сельскохозяйственную деятельность, 

рентабельность которой зависит от ряда факторов, в том числе, не зависящих от 

производителя, исходя из конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание 

положения Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 

№ 4-П, исходя из Европейской конвенции от 20.03.1952 о разумном балансе публичного и 

частного интересов и конституционные принципы соразмерности и справедливости при 

назначении наказания, необходимость применения которых указана в Постановлениях 

Конституционного Суда Российской Федерации от 15.07.1999 № 11-П и от 12.05.1998 № 

14-П, оценив фактические обстоятельства по делу, учитывая положение хозяйствующего 

субъекта, суд считает необходимым привлечь ОАО «Победа» к административной 

ответственности по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ и назначить административный штраф 

в размере менее минимального размера административного штрафа в сумме 150 000 руб. 

Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Привлечь Открытое акционерное общество «Победа» (ОГРН 1025700755332, ИНН 

5727000387, дата регистрации – 15.10.1992, Орловская область, Шаблыкинский район, с. 

Герасимово) к административной ответственности по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ и 

назначить административный штраф в размере 150 000 руб. 

Штраф подлежит  перечислению по следующим реквизитам:        

В ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г.Орел 

ИНН 5753041975 КПП 575301001 

р/с 40101810100000010001  

БИК 045402001  

КБК 08111690050056000140 
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ОКТМО 54659000 

Документ об уплате штрафа представить в арбитражный суд в срок, не позднее 60 

дней со дня вступления решения в законную силу.  

В случае отсутствия сведений об уплате административного штрафа добровольно в 

установленный законом срок со дня вступления решения суда в законную силу, решение 

на основании ст. 32.2 КоАП РФ направляется судебному приставу-исполнителю для 

взыскания штрафа и составления протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый  

арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней  со дня его принятия через 

Арбитражный суд Орловской области. 

 

 

Судья                                                                            Ю.В. Полинога 

 

 


